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ЗНАКОМЬТЕСЬ! „РОВЕСНИК!" 
Звучат песни: ' веселые и 

грустные, задорные и сатири 
ческие, а вместе с ними и зри 
тели то чуточку взгрустнут, то 
заливаются радостным сме
хом, то просто задумчиво слу
шают исполняемую мелодию. 

— Браво, бис! — снова и 
снова слышится со всех сто
рон. Выступает самодеятель
ный эстрадный ансамбль кок
сохимического производства 
комбината с лирическим на
званием «Ровесник»-

Когда смотришь и слуша
ешь его, кажется, что сама 
юность, беспокойная, изобре
тательная, овладела сценой. 
И, несмотря на то, что парни 
и девчонки только что отрабо
тали смену — усталости не 
чувствуется. 

Надежда Малькова, пожа
луй, самая юная солистка 
«Ровесника», но ее голос, ее 
манера исполнения уже успе
ли- полюбиться слушателям. 
Задушевно, проникновенно 
ноет и работница цеха Люд
мила Дорошева. 

Своеобразно исполнение пе
сен Виктором Манойло. Ею 
лирический, спокойный, чуть 
задумчивый голос, сразу рас
полагает к себе зрителей, про
никает в их души. Как толь
ко кончается песня, исполнен
ная Виктором, громом апло
дисментов награждают его 
зрители. 

Без конца вызывается на 
«бис» и Виктор Малахов — 
исполнитель советских н за-' 

рубежных эстрадных песен. 
Музыканты эстрадного квар 

тета, который аккомпанирует 
певцам и танцорам ансамбля, 
все учатся- Трудно, конечно, 
приходится ребятам работать 
и учиться, но и Сергей Вол-
ченко, и Евгений Рыбаков, и 
Валерий Улитин, и Анатолий 
Корножицкий с большим удо
вольствием и желанием в сво
бодное время играют в ор
кестре. 

Много концертов дали юные 
артисты «Ровесника»- Но пе
ред каждым выступлением 
все участники ансамбля вол

нуются, словно выступают 
впервые. Окончился концерт в 
профилактории, а уже нужно 
готовить новую программу к] 
выступлению перед членами 
клуба комсомольского актива 
«Зеленый огонек», организо
ванном при левобережном 
Дворце культуры металлургов. 
«Ровесника» слушали и моло
дые рабочие второго интерпа
та. Где бы ни выступали само
деятельные артисты коксохи
мического производства, вез- \ 
де они были желанными и до
рогими гостями. 1 

Сейчас «Ровесник» готовит
ся к общекомбинатскому 
смотру художественной само
деятельности. 

В. СТОЛЯРОВ. * 

Около десяти сильнейших команд^сборных крупнейших городов 
Урала, приняли участие в розыгрыше первенства области по хоккею 
с шайбой. 

Перед выходом в тройку финалистов жребий свел сборную 
команду нашего города с гостями—хоккеистами Копейска, сильны
ми и опасными соперниками. 

Выиграв эту ответственную встречу со счетом 5 : 2, наша коман
да обеспечила себе выход в финал и твердое призовое место. 

НА СНИМКЕ: момент этой встречи. Фото Н. НестереНко. 

Интересная лекция 
На днях в просторном помещении актового зала централь-

нон заводской лаборатории состоялась лекция для руководи
телей агитколлективов, лекторов и «пропагандистов. Лектор 
обкома партии, кандидат экономических наук А.. К. Орлов 
выступил с темой о международном положении. Присутству
ющие с большим интересом прослушали лекцию о деятельно
сти нашей партии и правительства в прошедшем году, о 
борьбе нашего народа за разряжение международной обста
новки, укрепление мира во всем мире. 

Особо подчеркнул лектор деятельность нашего прави
тельства в деле предотвращения индо-пакистанекого конфлик
та, итоги которой мы видим в историческом документе Таит" 
кентской Декларации представителей глав двух государств. 

По теме выступления А. К. Орлову было задано множест
во вопросов, на которые он в течение 30 минут давал об
стоятельные ответы. Лекция прошла с большим успехом. 

ПРИХОДИТЕ НА ПЕЛЬМЕНИ 
Как лучше удовлетворить за

просы посетителей нашей столо
вой? Как разнообразить меню, 
чтобы каждый, кто придет к нам 
обедать остался довольным? Об 
этом мы часто говорим в нашем 
коллективе. И вот кто-то предло
жил: давайте в субботний день 
основным блюдом сделаем сибир
ские пельмени. Эту идею под: 
держали все работники столовой. 

В первый субботний день люби
телей этого кушанья оказалось не
мало. Сто килограммов пельменей 
рауошлось за неполный день. В 
следующую субботу желающих 
есть пельмени оказалось почти в 
полтора раза больше. 

Теперь каждый р а б о т н и к столо
вой, в с в о б о д н о е от основных дел 
время, делает пельмени. Железно
дорожники говорят им спасибо :;а 
вкусное кушанье. Откроем секрет, 
что особенно отличились на изго
товлении сибирскою б л ю д а повар 
Вера Андреевна Пшеничникова, 

молодой с п е ц и а л и с т кулинарных 
д е л Галина Громова и бригадир 
поваров Гения Закиевна Сеньза-
пова. 0 

Приходите к нам на пельменит-i 
не пожалеете. , • 

В. КИРИЧЕНКО, 
зав. производством 

столовой № 7. 

Вниманию 
и с та л. 1 у pro в-
литсраторов! 

К знаменательному дню 
XXIII съезда КПСС парт
ком комбината предлага
ет- издать сборник литера
турных произведений. В 
него войдут лучшие сти
хи, рассказы, очерки ме-
таллургов-литерато р о в, 
опубликованные на стра
ницах газеты «Магнито
горский . металл». Также 
будут рассмотрены пред
ставленные для сборника 
рукописи ранее не публи
ковавшихся произведе
ний, рассказывающих о 
жизни и делах металлур
гов Магнитки. 

Во вторник в 17 часов 
редакция «Магнитогор
ского металла» проводит 
организационное собра
ние металлургов-литера
торов. Приглашаются все 
авторы. 

США, 1966... 
АМЕРИКА перешагнула порог 

нового, 1966 годат Он сразу 
же грозно заявил о себе, принеся 
событие, которое отразило многие 
проблемы, волнующие американ
цев. В новогоднюю ночь в Нью-
Йорке началась всеобщая заба

стовка транспортных рабочих. 
Остановилось метро. Не ' У Ы Ш Л И 

•из гаражей автобусы. Свыше ше
сти миллионов человек, которые 
ежедневно пользуются обществен
ным транспортом, оказались ли
шенными привычных средств пе
редвижения. Закрылись многие 
учреждения. Прекратили спектак
ли некоторые театры на Бродвее. 
В школьных классах почти нет 
учеников. Мосты, туннели, дороги, 
ведущие в центральный район го
рода — Манхэттэн, были забиты 
автемобилями так, что 25-тысяч
ная армия нью-йоркских полицей
ских оказалась почти полностью 
бессильной перед этим моторизи
рованным нашествием. Огромный 
город сразу стал похож на одрях
левшего, парализованного старика. 

Но в отеле «Американа» ожив
ленно — почти непрерывно идут 
переговоры между руководителя
ми профсоюза транспортных рабо
чих и представителями городских 
властей, которым принадлежит об
щественный транспорт Нью-Йор
ка. 

Эти переговоры — смесь интриг 
и закулисного политиканства. I а 
профсоюзных лидеров оказывается 
жестокий нажим, чтоб заставить 
их отказаться от требований о со
кращении рабочей недели и повы
шении заработной платы. Предсе
датель профсоюза транспортных 
рабочих Майкл Куилл был аре: 
стопам прямо за столом перегово
ров и отправлен в тюрьму но об

винению в нарушении закона, за
прещающего забастовки служа
щих общественных предприятий. 
Его угрожают продержать ь за
ключении в качестве заложника, 
пока профсоюз не прекратит борь
бы. А тем временем вся мощная 
машина прессы, радио и телевиде
ния запущена на полный ход, с 
тем чтобы разжечь недовольство 
жителей города в направить его 
против бастующих рабочих. 

Ньюйоркцы, конечно, раздраже
ны и взволнованы. Для большин
ства из них забастовка — не 
только физические тяготы, вы
званные отсутствием автобусов и 
прекращением работы метро, но.и 
в первую очередь тяготы мате
риальные. Предприниматели не 
платят за пропущенные дни, хотя 
из-за бездействия транспорта мно
гие не смогли попасть на работу. 
Правительство использует это для 
нажима на профсоюзы и наступ
ления на право рабочих бороться 
за свои • 'ребования. Реальная уг
роза финансовых трудностей сюит 
перед бизнесменами и театральны
ми антрепренерами, теряющими 
доходы, из-за отсутствия покупа
телей в магазинах и зрителей в 
театральных залах. 

Конечно же, дело не просто в 
тяжбе между транспортными ра
бочими Нью-Йорка и городскими 
властями. Речь идет о более глу
боких, и серьезных проблемах, ко
торые тесно связывают охвачен
ный забастовкой Нью-Йорк со 
всей страной, с ее экономическим 
положением. Новый год не пора
довал американцев. Реальность 
сегодняшнего дня ощутима. Она 
дает о себе знать стремительным 
ростом цен, которые как раз в ка

нун нового года достигли рекорд
ного уровня. Эта реальность Ь Й Д -
вигается в виде угрозы инфляции, 
о которой с тревогой говорят ько-
номисты. Она сулит новое повы
шение налогов и сильное сокра
щение средств, отведенных на та
кие нужды, как школы и пенсии. 
Огромные военные расходы адми
нистрация Джонсона хочет по
крыть за счет того же «среднего 
американца» — налогоплательщи
ка. 

На что пойдут эти средства? В 
первую очередь на вьетнамскую 
войну. В жизнь подавляющего 
большинства она вторгается в ви
де растущих экономических труд
ностей, которые заставляют людей 
сначала задумываться над чисто 
житейскими невзгодами, а затем 
неизбежно подтзлкиваютч и па бо
лее серьезные раздумья — о сущ
ности политики страны, развязав
шей агрессию за тысячи миль от 
берегов Соединенных Штатов. 

Перешагнув за порог нового 
года, США продолжают эскала
цию преступной войны. Около 
200.000 американцев встретило го-
вый год во вьетнамских джунг
лях. Сообщают, что в 1966 году 
армию агрессоров собираются уве
личить до полумиллиона. Ушед
ший год принес антивоенные де
монстрации такого размаха, како
го еще не знала страна: молодежь 
сжигала свои военные билеты, 
многие отказывались идти в ар
мию, надевать военную форму и 
отправляться во Вьетнам. Чест
ные американцы не желают стано
виться соучастниками преступле
ний, творимых американской воен
щиной. Последние недели были от
мечены ростом этого движения, 

направленного против агрессивной 
войны, покрывшей позором Аме
рику. 

«Время не терпит, господин пре
зидент! Мы потрясены истребле
нием невинных людей, страшными 
разрушениями, страданиями' и 
жертвами, которые несет вьетнам
ская война». Это обращение гоя-
внлось в один из периых-же ново
годних дней на страницах газеты 
«Нью-Йорк тайме». С ним обра
тилась к президенту Джонсону 
группа преподавателей частных и 
общественных школ, колледжей, 
университетов. «Мы крайне .-.бес
покоены, — говорилось в этом 
заявлении, — тем разрушительным 
эффектом, который война оказы
вает на гражданские свободы в 
Соединенных Штатах. Выражение 
протеста, даже попытки поставить-
под сомнение политику американ
ского правительства во Вьетнаме 
подвергаются нападкам и клеве
те. Мы требуем, господин прези
дент, чтобы был положен конец 
кровопролитиям во Вьетнаме; — 
заявляли педагоги. — Мы требу
ем немедленного прекращения бом
бардировок и военных действий 
в Южном Вьетнаме. Мы требуем 
мира на основе Женевских согла
шений 1954 года». 

Под этим обращением стояло 
2280 подписей, едва уместившихся 
на газетном листе. 

Америка перешатнула порог но
вого года. Что он готовит ей, А ю т 
так трудно начавшийся год? 

А. ДРУЖИНИН. 
(«Литературная газета»). 

ПЯТНИЦА, 14 января 
19.00 — Новости, 19.05 — Ком

ментарии по международным во
просам, 19.20 — Кинофильм чАка-
демик Прянишников», 19,40 — 
Телевизионная Доска почета, 19.55 
— Киносборннк «Таинственная ру
ка», «Анафема», и «Беззащитное-' 
существо», 21.45 — Передача «У 
нас в гостях». 

СУББОТА, 15 января 
19,00 — Художественный кино

фильм «Беспокойная племянница», 
20.35 — Вечернее обозрение, 20.55 
— За рубежом, 21.05 — Голубой 
конверт, 21.25 — На шутливой 
волне, 21.35 — Киноальманах 
«Горизонт». 

И. о. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гоетишща, 2-й этаж). Телефоны 
З-Зв-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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Окно в мир 


